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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Налоговое
процессом
налоговым

администрирование

налогообложения

является

органами

администрированием

системой

государственной

следует

понимать

управления
власти.

Под

постоянно

развивающийся динамический процесс, который координирует всю работу
налоговых органов в тех условиях, которые диктует современная рыночная
экономика.
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Налоговое администрирование - это деятельность специальных органов
управления и государственной власти, целью которой является исполнение
принятых законов по налогам и сборам, а также контролирование
функционирования системы налогообложения. [2]
Исследование
администрирования

теоретических
налогов

и

напрямую

практических
связано

с

аспектов

необходимостью

реформирования и совершенствования этого института налогового права с
целью обеспечения надлежащего правового регулирования деятельности
исполнительных и судебных органов на практике, создания баланса
публичных и частных интересов.
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования
порядка

осуществления

налогового

администрирования

налогово-

бухгалтерской отчетности налогоплательщика законодателю представляется
необходимым гармонизировать положения законодательства о налоговом и о
бухгалтерском учете. Предлагается устранить имеющиеся коллизии путем
включения

общих

положений

о

бухгалтерском

учете

для

целей

налогообложения в НК РФ, дополнив его раздел I (Общие положения)
соответствующей главой.[3]
Характерными особенностями, которых является наличие одного или
совокупности признаков:
искусственно увеличивается входной налог путем многоступенчатой
перекупки товаров на территории Российской Федерации с последующей
реализацией

продукции

по

заниженным

ценам,

что

приводит

к

неоправданному росту расходов федерального бюджета на выплаты,
связанные с возмещением. При этом на стадии перепродажи налог в полном
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объеме в бюджет не поступает ввиду "исчезновения" организации перекупщика после перечисления в его адрес возмещенных сумм НДС;
в ряде случаев выручка от реализации товаров фактически не поступает
на счет поставщика, в течение одного дня движение денежных средств в
банке имеет замкнутый цикл, денежные средства заимствуются у банка или
одного из участников сделки и т. д.;
документооборот между участниками сделки на каждом отдельно
взятом этапе сделки приводится в соответствие с законодательством, что
позволяет по формальным основаниям удовлетворить требования по
применению налоговых вычетов недобросовестными налогоплательщиками.
Стало очевидным, что основанные на действующем законодательстве
методы и способы проведения контрольной работы, межведомственного
взаимодействия недостаточны для противодействия уклонению от уплаты
налога в бюджет и неправомерному возмещению.
Однако, 2 мая 2016 года В.В. Путин подписал Федеральный закон «О
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации».
Федеральный

закон

принят

Государственной

Думой

22 апреля

2016 года и одобрен Советом Федерации 27 апреля 2016 года.[1]
Федеральным законом в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации

вносятся

изменения,

направленные

на совершенствование

налогового администрирования.
В частности, Федеральным законом устанавливается, что нормативные
правовые

акты

об утверждении

новых

форм

(форматов)

налоговых

деклараций (расчётов) или о внесении изменений в указанные формы
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(форматы) вступают в силу не ранее чем по истечении двух месяцев со дня
их официального опубликования.
Федеральным законом предусматривается возможность использования
личного

кабинета

налогоплательщика

для

получения

документов

от налогового органа. Для получения документов на бумажном носителе
налогоплательщик

вправе

обратиться

с соответствующим

заявлением

в налоговый орган.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается обязанность
организаций – плательщиков налога на добавленную стоимость иметь
договор

с оператором

электронного

документооборота

на оказание

соответствующих услуг и квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи. Невыполнение указанных требований будет являться
основанием для приостановления операций по счетам.
Федеральным

законом

налогоплательщику

предоставляется

возможность направить истребованные налоговым органом документы
в электронной форме в виде электронных образов, а также на бумажном
носителе, при этом листы должны быть пронумерованы и прошиты
в соответствии с требованиями, утверждаемыми федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов.[5]
Налогоплательщику

предоставляется

право

на ознакомление

с материалами дополнительных мероприятий налогового контроля.
Кроме того, Федеральным законом уточняются правила проведения
налогового мониторинга. При этом налогоплательщику, в отношении
которого

проводится

налоговый

мониторинг,

предоставляется

право
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запрашивать мотивированное мнение налогового органа по планируемой
сделке.
Федеральным

законом

также

уточняется

порядок

обжалования

ненормативных актов, действий или бездействия налоговых органов.
Анализируя тенденции развития налоговое администрирование можно
заключить, что для достижения максимального эффекта и устойчивости
налогового потенциала следует проводить комплексное реформирование
трех

взаимосвязанных

составляющих

—

системы

бюджетирования,

налоговой политики государства и налогового администрирования. [4]
В последнее время были проведены широкомасштабные мероприятия
по реорганизации деятельности в органах налоговой службы и осуществлена
разработка интегрированной модели функционирования налоговых органов.
Особое

внимание

уделено

воплощению

в

практику

принципа

самоначисления как такого механизма, который соответствует налоговой
системе развитых стран мира. Если большой процент плательщиков налогов
добровольно не выполняет своих обязательств перед государством, то
налоговая система не в состоянии успешно справляться со своими
обязанностями. Налоговое администрирование будет эффективно только в
том случае, если оно основано на понятной нормативно-правовой базе,
налаженной

технологии

налогоплательщиков
налогообложения.

о

работы,
том,

что

а
они

также
могут

четком
ожидать

представлении
от

системы
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